
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Качканар 
 
14.07.2014 г. № 887 

 
О внесении изменений в  Административный  регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 
 в Качканарском городском округе» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                                 
и муниципальных услуг», на основании Положения об Управлении 
образованием Качканарского городского округа, Администрация 
Качканарского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет                              
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» в Качканарском городском округе», утвержденный 
постановлением Администрацией Качканарского городского округа                 
от 11.04.2014 г. № 481,  постановлением Администрацией Качканарского 
городского округа от 02.07.2014 г. № 823 следующие изменения: 

1) п.3.1 дополнить таблицей и абзацем следующего содержания: 
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№ 
Действия при выполнении 

административной процедуры Ответственное лицо Максимальный 
срок 

1. Прием  заявления 

(Приложения № 5, № 6) 
Руководитель ДОУ 

или уполномоченное 
им лицо 

В соответствии 
с датой и 
временем 
обращения 

2. Проверка правильности 
заполнения заявления и 
соответствия копий документов 
заявителя оригиналу 

Руководитель ДОУ 
или уполномоченное 

им лицо 

 
1 рабочий день 

3. При оформлении заявления  
надлежащим образом 
регистрация заявления в 
Реестре принятых заявлений о 
постановке на учет для 
зачисления (перевода) ребенка 
в ДОУ (Приложение № 11), 
внесение данных в 
ведомственную систему 
«Электронные услуги в сфере 
образования»  

Руководитель ДОУ 
или уполномоченное 

им лицо 

В соответствии 
с датой и 
временем 
обращения 

4. При оформлении заявления 
ненадлежащим образом 
направление уведомления об 
отказе в постановке на учёт для 
зачисления (перевода) в ДОУ 
(Приложения № 9, № 10) 

Руководитель ДОУ 

10 рабочих 
дней 

 
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в 
день их поступления в дошкольное образовательное учреждение либо в 
МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги 
подается посредством МФЦ)». 

 
 

 
 
Глава городского округа С.М. Набоких 

 
  


